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Статья включает в себя трактовку основных понятий, характеризующих инвестиционную и иннова-
ционную политику предприятия в условиях рыночной экономики, неопределенности окружающей среды 
и риска, объяснение целей и процесса формирования инновационно-инвестиционной политики, а также их 
взаимосвязь. В статье рассмотрены различные подходы к определению понятий «стратегия» и «инноваци-
онно-инвестиционная политика», приведены специфические закономерности формирования и реализации 
инвестиционной политики организации, обозначены показатели, с помощью которых можно провести ком-
плексный анализ и исследовать структуру инвестиций, оценить их влияние на уровень производительности 
предприятия. Работа раскрывает виды инвестиционной политики и процесс формирования инновационной 
политики предприятия, объясняет роль информационных технологий для организации. Статья является об-
ширной работой, рассматривающей инновационно-инвестиционную политику со всех ракурсов. 
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В настоящее время наблюдается бурное 
и стремительное развитие экономики, про-
исходят процессы глобализации и интегра-
ции, что подталкивает отечественные пред-
приятия конкурировать с иностранными. 
Для достижения высокого результата не-
обходимо вкладывать финансовые средства 
и капитал наиболее эффективным образом, 
что приведет к укреплению позиций пред-
приятий. Основой продуктивной деятель-
ности хозяйствующего субъекта является 
грамотно построенная инвестиционная по-
литика.

Существует множество определений 
и трактовок инвестиционной полити-
ки. В наиболее общем представлении это 
«сложная, взаимосвязанная и взаимообус-
ловленная совокупность видов деятель-
ности предприятия, направленная на свое 
дальнейшее развитие, получение прибыли 
и других положительных эффектов в ре-
зультате инвестиционных вложений» [10]. 
Она обеспечивает финансовую устойчи-

вость и платежеспособность предприятия 
за счет рационального соотношения соб-
ственных и заемных средств [1]. 

При этом необходимо отличать инвести-
ционную политику от стратегии компании. 
Разница между понятиями выделяется как 
на уровне целой системы, так и отдельно-
го процесса. Так, согласно систематизации 
И.В. Воробьева, в широком смысле слова 
под стратегией понимается «генеральное 
направление долгосрочного развития пред-
приятия, следование которому обеспечи-
вает достижение поставленных целей», 
а в узком – «конкретный план действий 
по достижению целей фирмы» [6]. Общим 
в обоих случаях является то, что в страте-
гию включена инвестиционная политика, 
так как на теоретическом уровне она пред-
ставляет собой совокупность целей в инве-
стиционной сфере, мер, направленных на 
их достижение, и организационно-эконо-
мических способов их осуществления, а на 
практике – выбор и осуществление инвести-
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ционных решений. Другими словами, инве-
стиционная политика служит средством ре-
ализации стратегии. «Путем установления 
направлений, которым нужно следовать, 
политика объясняет, каким образом должны 
быть достигнуты цели» [6].

Еще одной отличительной чертой вы-
ступает то, что стратегические цели пред-
приятия ставятся на долгосрочную пер-
спективу, сохраняют свою актуальность на 
протяжении длительного периода и приво-
дят к достижению глобальных результатов, 
в то время как из-за динамично изменяю-
щейся институциональной среды планы, 
инструменты и методы политики часто 
пересматриваются и исправляются в соот-
ветствии с текущими требованиями внеш-
ней и внутренней среды, это дает фирме 
возможность постоянно поддерживать свои 
конкурентные преимущества. Так, страте-
гия основывается на долгосрочных прогно-
зах, в то время как политика подразумевает 
деятельность, адаптивную к ситуации в на-
стоящее время [2].

Обилие определений понятия «инве-
стиционная политика» объясняется разной 
трактовкой учеными в зависимости от уров-
ня субъекта инвестиционной деятельности, 
его стратегических целей и форм инвестиро-
вания. В работе [6]: И.В. Воробьев подробно 
описывает систематизацию подходов к опре-
делению «инвестиционная политика».

Инвестиционная политика предприятия 
тесно связана с инвестиционным риском 
(обесценивание капиталовложений из-за не-
эффективных процессов управления) [10], 
поэтому одной из ее задач является оптими-
зация процесса инвестирования объектов.

К задачам инвестиционной политики 
также можно отнести следующее [4]: повы-
шение продуктивности производственного 
аппарата; улучшение качества производи-
мых товаров; минимизация инвестиционно-
го риска; рост положительных эффектов от 
инвестиций; снижение себестоимости про-
дукции; обеспечение конкурентоспособно-
сти организации.

Все эти задачи можно назвать подце-
лями, они представляют собой средства 
достижения основной цели предприятия – 
максимизации прибыли. Таким образом, 
назначением инвестиционной политики вы-
ступает осуществление капиталовложений 
наиболее эффективным из возможных спо-
собов, способствующее экономическому 
росту предприятия и расширению его эко-
номического потенциала. Для обеспечения 
высоких результатов от инвестиционной 
политики организации особое внимание не-
обходимо уделить на первоначальном этапе 
ее формированию и разработке.

Формирование инвестиционной поли-
тики – процесс сложный и крайне важный. 
На данном этапе необходимо ориентиро-
ваться на решение долгосрочных задач, 
опираясь на современные условия развития 
экономики в стране. 

Формированию инвестиционной по-
литики предшествует целеполагание, т.е. 
выявление задач, которые определенное 
предприятие преследует. В экономической 
литературе принято выделять следующие 
задачи [8]: производственно-технологиче-
ские; хозяйственно-экономические; научно-
технические; социальные; экологические.

Вышеперечисленные цели неравно-
значны по своему значению в процессе 
формирования инвестиционной полити-
ки предприятия. Приоритетность той или 
иной цели может меняться в зависимости 
от различных факторов, например, эконо-
мической политики или хозяйственного ме-
ханизма [7]. В настоящее время, в условиях 
рыночной экономики, приоритетность тех 
или иных целей и задач определяется пред-
приятием самостоятельно в зависимости от 
определенной ситуации. 

Четко сформулированные задачи яв-
ляются основой для разработки стратегии 
предприятия. Под стратегией при этом 
понимается определение путей, ведущих 
к достижению сформулированных руковод-
ством задач [5]. 

Далее, после определения общей стра-
тегии, можно переходить к разработке 
функциональных стратегий – стратегии 
в области производства, НИОКР, инвести-
ций, финансов, трудовых ресурсов. 

Следующим шагом является анализ эко-
номического состояния предприятия за счет 
оценки внутренних возможностей фирмы, 
особенно при этом важен анализ финансо-
вого состояния.

Затем проводится анализ потенциала 
предприятия, который представляет собой 
оценку возможностей по таким направле-
ниям, как маркетинг, НИОКР, производство, 
финансы, управление и организационная 
структура, поставщики, конкуренция [8].

К этапам разработки инвестиционной 
политики также относят: выбор объекта 
инвестиционного вложения; расчет инве-
стиций; анализ риска и его минимизация; 
принятие решения об инвестициях; финан-
сирование и кредитование; формирование 
инвестиционного портфеля; контроль за ис-
пользованием инвестиций [4].

В работах Д.Ю. Астанин особое внима-
ние уделяется специфическим закономер-
ностям, которые должны учитываться при 
формировании и реализации инвестици-
онной политики. К ним относятся текущая 
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структура капитала и наличие разнообраз-
ных источников финансирования, а также 
«невозможность резкого изменения вели-
чины вкладываемого капитала в связи с на-
личием издержек приспособления». Кроме 
того, «запланированный объём инвестиций 
на предприятии осуществляется по частям 
с задержкой во времени (теория инвести-
ций Джоргенсона), а при увеличении от-
ношения рыночной стоимости предприятия 
к восстановительной, большего единицы, 
возрастает выгода от инвестирования при-
влеченного посредством эмиссии капитала 
(q-теория Тобина)» [3]. Исходя из вышеска-
занного, предприятию необходимо проана-
лизировать имеющиеся на текущий момент 
средства и свои потенциальные возможно-
сти перед осуществлением инвестиций. 

Еще одной важной закономерностью 
является то, что на инвестиции неопреде-
ленность может оказывать разное влияние: 
«для инвестиционных проектов с коротким 
лагом она приводит к откладыванию ин-
вестиций, а с большим лагом – наоборот, 
может стимулировать инвестирование». Ве-
лика значимость равной осведомленности 
всех сторон процесса капиталовложения, 
поскольку «асимметрия информации между 
предприятием и инвесторами может приве-
сти к тому, что прибыльные долгосрочные 
проекты не будут реализовываться» [3].

Особое внимание предприятию стоит 
уделить восстановительным и стратегиче-
ским инвестициям, так как первые опреде-
ляются на основе осуществляемых им тех-
нологических и экономических решений, 
а значит, их величина зависит не только от 
ставки процента и налоговой системы, но 
и от функционирования предприятия. Вто-
рой вид инвестиций обусловлен характером 
взаимодействия предприятий. Так, зачастую 
«централизованное принятие инвестицион-
ных решений для предприятия с нескольки-
ми подразделениями позволяет уменьшить 
отрицательное влияние самостоятельности 
подразделений на общую прибыль, при 
этом сохраняя преимущества в конкурент-
ной борьбе от делегирования оперативных 
полномочий подразделениям» [3].

Оценка содержания инвестиционной 
политики предприятия рассчитывается 
благодаря основным показателям, таким 
как коэффициент потребности инвестиции 
в основные средства и оборотный капитал, 
доля финансовых вложений в общей сумме 
инвестиций, доля инвестиций в нематери-
альные активы в общей сумме инвестиций 
в нефинансовые активы и др. Они дают 
возможность исследовать структуру инве-
стиционных вложений, помогают оценить 
их влияние на уровень производительности 

предприятия и эффективность управления 
инвестиционной политикой в целом [12].

Под инновационной деятельностью 
предприятия понимают деятельность, ко-
торая держит курс на поиск и внедрение 
инноваций в производство с целью повы-
шения качества продукции и совершен-
ствования технологии [11]. На сегодняшний 
день удельный вес инновационно-активных 
предприятий в России составляет лишь при-
близительно 1 % от общего числа функци-
онирующих, что говорит о слаборазвитой 
инновационной политике в нашей стране и, 
как следствие, невысоком уровне конкурен-
тоспособности отечественных предприятий 
на мировом рынке, что является огромной 
проблемой, особенно в условиях кризиса 
и санкций.

Для того чтобы инновационная полити-
ка была успешной, в первую очередь пред-
приятиям необходимо обладать актуальной 
и достоверной информацией о мировом 
и отечественном рынке, ведь на основе ее 
строятся все дальнейшие планы. Кроме 
того, необходимо следить за последними 
тенденциями в IT, так как использование 
устаревших технологий приведет к сниже-
нию эффективности работы и потере потен-
циальной прибыли. Особенно важен выбор 
ПО, поскольку оно должно идти в ногу со 
временем и при этом соответствовать дея-
тельности каждого подразделения предпри-
ятия. Инновационная политика повышает 
плодотворность фирмы, сокращая фазы 
разработки и внедрения в производство, 
продлевая стадию эксплуатации и предот-
вращая фазу спада ее деятельности.

Для комплексной оценки текущего по-
тенциала развития предприятий, использу-
ющих инновационную политику, исполь-
зуется специальный коэффициент, который 
включает себя финансовую, производствен-
ную, деловую, управленческую составля-
ющие и НИОКР. Он рассчитывается путем 
суммирования коэффициента значимости 
влияния каждой составляющей на потен-
циал развития в целом, умноженного на 
вес показателя и на его нормативное значе-
ние. В зависимости от значения потенциа-
ла выбирается дальнейшая инновационная 
стратегия. Если потенциал развития высо-
кий (коэффициент ≥ 0,75), то будет уместна 
наступательная стратегия развития; если 
низкий (коэффициент ≤ 0,5), то предпочти-
тельна пассивная оборонительная стратегия 
и важно использование инноваций; а если 
средний (0,5 < коэффициент < 0,75) – ком-
бинированная стратегия [9].

Таким образом, на основе данного ко-
эффициента разрабатывается система нов-
шеств для стратегии управления предпри-
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ятием. На текущий момент у множества 
фирм данный показатель является низким, 
это связано с высоким уровнем износа ос-
новных фондов предприятий, ухудшением 
экономической ситуации в стране в целом. 
Однако решением данной проблемы яв-
ляется осуществление направления инве-
стиций в инновации за счет переориента-
ции капиталовложений фирм на внедрение 
и регулярное обновление информационных 
технологий. Кроме того, необходимо также 
постоянно совершенствовать приобретен-
ное за рубежом и создавать качественно-но-
вое технологическое оборудование и техно-
логические процессы внутри России за счет 
собственных ресурсов [9]. Однако очевид-
но, что полное импортозамещение ввиду 
невысокого уровня развития национального 
производства в данной области невозмож-
но. Поэтому на данном этапе целесообраз-
нее создавать экспортные производства и за 
счет этого обеспечивать импорт необходи-
мой продукции.

В любом случае, для достижения наибо-
лее эффективного результата регулирование 
инновационной деятельности должно про-
исходить на всех уровнях хозяйствования, 
поэтому огромную роль в данном процессе 
играет государство. Необходимо укрепле-
ние инвестиционной политики в сфере на-
уки и технологий со стороны государства 
для повышения эффективности научно-тех-
нологической продукции внутри страны 
путем финансирования на безвозвратной 
основе определенных инновационных про-
ектов. Инновационно-промышленная поли-
тика государства должна создавать стимулы 
для инноваций, поддерживать националь-
ный научно-технический потенциал, защи-
щать его с помощью общих законодательно 
установленных принципов, то есть делать 
все, что будет способствовать развитию 
IT на территории России. Это поможет 
укрепить положение функционирующих 
предприятий, увеличить уровень развития 
экономики страны и повысить ценность ин-
новационных отечественных продуктов на 
мировом рынке [9].

Таким образом, инвестиционная и инно-
вационная политика неразрывно взаимос-
вязаны. Инвестиционная политика играет 
ключевую роль в экономическом развитии, 
как на микро-, так и на макроуровне. Инве-
стиции в инновационную сферу позволяют 
предприятию своевременно вводить в ис-
пользование наиболее современные техно-
логии, что способствует технологическому 
развитию производства и повышению каче-
ства производимой продукции. В свою оче-
редь, внедрение современных технологий 
и введение новых мощностей как результат 

инвестиционного процесса ведут к увели-
чению объемов производства продукции. 
Роль государства в поддержке науки, без-
условно, велика, но со стороны бизнеса 
должен поступать постоянный спрос на на-
учные инновации. Чтобы спрос сохранялся 
постоянно, необходимо, чтобы предприятия 
непрерывно находились в условиях конку-
рентной борьбы, фактор инновационности 
должен стать условием их выживания. Осу-
ществление качественной инвестиционной 
политики также невозможно без четких, 
осязаемых целей. Размытость целей влечет 
за собой отсутствие системности и после-
довательности, постоянную смену курса 
политики стимулирования инноваций и, как 
следствие, уменьшение ее эффективности.
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